
Экономика и законодательство Ленинградской области - аннотация к рабочей 

программе (10 класс) 

       Программа составлена на основе: 

-  Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"  

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования  (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта ООО"); 

- Основной образовательной программы основного общего образования МОБУ  «СОШ 

«Муринский ЦО  № 1»; 

- Программы «Экономика и Законодательство Ленинградской области» для учащихся  

10 - 11 классов, утвержденной Комитетом общего и профессионального образования 

Ленинградской области, разработанной кафедрой истории и социальных наук Ленинградского 

областного института развития образования.  

Ориентирована на учебник Экономика Ленинградской области/ под редакцией Волкова С.Д. 

– СПб, «Специальная литература», 2007 г. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК): 

 

Учебно-методическое обеспечение реализации программы 

 Основная литература: 

1. Учебник под редакцией С.Д.Волкова Экономика  Ленинградской области. С-Пб. 

Специальная литература. 2006 

2. Волков С. Д., Корнейчук Б.В. Экономика. Рабочая тетрадь. Учебное пособие для 

учащихся общеобразовательных учреждений. СПб. 2002. 

3. Макарова Т.  А.,  Закотнова МЛ.  Применение логических  схем  и таблиц в 

преподавании экономики. СПб., 2003. 

4. Экономика. Учебник для ОУ, I год обучения (2 издание), СПб.: ЛОИРО, 2004 

5. Экономика. Учебник для ОУ, II год обучения (2 издание), СПб.: ЛОИРО, 2004 

6. Корнейчук Б.В., Симкина Л.Г. Макроэкономика. Тесты и задачи. М., 2003 

7. Корнейчук Б.В., Симкина Л.Г. Микроэкономика. Тесты, задачи, решения. СПб.: Питер, 

2003 

8. Преподавание курса основы экономической теории. Под ред.   СИ. Иванова. - М.: Вига-

пресс, 2000 

9. Волков С.Д., Корнейчук Б.В., Любарский А.Н. Экономика. Сборник задач.   М: Рольф, 

2001 

10. Корнейчук Б.В. Экономика. М.: Экономист, 2004 Ю. Коловангин 

П.М. Собственность на землю в России. СПб, 2003 

11. П.Экономика. Рабочая тетрадь: учебное пособие для образовательных учреждений. 

СПб.: ЛОИРО, 2001 

12. Макарова  Т.А., Закотнова  МП.   Применение  логических   схем   и  таблиц  в 

преподавании экономики: Учебно-методическое пособие. - СПб, 2003 П.Корнейчук 

Б.В. Микроэкономика. Деловые игры: Уч. пособие - СПб., 2003 

13. Корнейчук Б.В. Экономика. Учебные кроссворды: Уч.пособие. Из-во  СПбГТУ, 2003 

14. Волков С.Д., Дятлов С.А. и др. Инвестиции в человеческий капитал России: состояние 

проблем, перспективы. СПб., 2003 

15. Рыбаков Ф.Ф., Чистобаев А.Н., Шконда К.В. Северо - Запад России: тернистый путь к 

рынку. СПб., 2002 

16. Травин Е.Н. Уроки экономики в школе. Уч. пособие   - Ярославль, 2003 18.Травин Е.Н. 

Экономика. Ролевые и дидактические игры. Уч. пособие - М.:ЭНАС , 2003 



ЦЕЛИ: 

 освоение   системы   знаний   об   экономических   явлениях,   процессах, 

происходящих в     Ленинградской области,  различных 

сферах  экономической деятельности,  формах и  методах регулирования,     способах 

государственного управления региональной экономики; 

 овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и способов 

деятельности для решения практических задач в экономической сфере Ленинградской 

области, продолжения экономического обучения; 

 формирование     способности     и     готовности     к     сознательному     и 

ответственному действию в сфере экономических    отношений, регулируемых 

законодательством     Ленинградской    области,     понимания    закономерностей 

экономического развития региона. 

 развитие экономического мышления и экономической культуры учащихся старших 

классов в процессе восприятия экономической информации, способности к 

профессиональному самоопределению; 

 воспитание гражданской ответственности, уважительного отношения к 

экономическим законам, социально-экономическим отношениям, действующим в 

региональном     сообществе,     в     сфере     индивидуальной        трудовой     и предп

ринимательской деятельности; 

ЗАДАЧИ: 

 Развитие экономического мышления, формирование понимания закономерностей 

экономического развития региона; 

 Выработка   умения   проводить   различия   между   фактами   и   следствиями, 

оценивать    значимость    экономических    явлений,     наблюдать    и    объяснять 

современные экономические ситуации; 

 Формирование активной жизненной позиции по отношению к происходящим в 

Ленинградской   области   экономическим   процессам,   умения   видеть  ошибки   в 

экономической деятельности; 

 Содействие общественному и профессиональному самоопределению учащихся, 

выбору ими профессии и траектории дальнейшего образования; 

 Воспитание  гражданской  ответственности;  уважения  экономических  законов 

действующих в обществе, в сфере индивидуальной трудовой деятельности. 

 Исторические особенности развития экономики Ленинградской области. 

Ленинградская область как социально-экономическая система в историческом 

измерении. Экономическое развитие Петербургской губернии в XIX веке. 

 Современное геополитическое положение Ленинградской области. Природные 

ресурсы и факторы производства. Структура рынков. Уровень жизни населения. 

Экономические реформы 90-х годов XX века. Динамика промышленного 

производства. Структурная перестройка экономики региона. Регулирование 

регионального развития. 

 Особенности социально-экономического развития региона. Многоотраслевой характер 

промышленности Ленинградской области. Ассортимент продукции 

производственного назначения, потребительских товаров. Структура предприятий 

агропромышленного комплекса. Развитие малого предпринимательства. 

Инвестиционная политика. Система социальной защиты населения. 

 Региональная экономика в системе национального хозяйства. Промышленность 

Ленинградской области. Отраслевая структура промышленности. Ведущая отрасль 

промышленности региона. Индексы производства промышленной продукции по 

отраслям и видам продукции. Динамика объемов производства продукции. Сельское 



хозяйство Ленинградской области. Производство продукции сельского хозяйства: 

ассортимент, индексы на душу населения. Динамика объемов производства 

сельскохозяйственной продукции. Предпринимательство. Структура бизнеса. Число 

мелких и средних предприятий. 

 Социально-культурная сфера экономики Ленинградской области. Научный потенциал. 

Образование, Медицина. Культурные ценности. 

 Перспективы экономического развития Ленинградской области. Целевые 

региональные программы по важнейшим направлениям развития региона, их 

реализация. Экономический, природный, культурно-образовательный потенциал для 

дальнейшего развития Ленинградской земли. 

Программы обеспечивают достижение выпускниками основной школы определённых 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к 

познанию себя: 

 готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию 

по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на 

основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей 

страны; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 

науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 

России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; 

умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, 

приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

 уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности, 

 осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

 готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

 потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник 10-11 класса научится: 



 

 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики 

и морали; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 

для достижения поставленной цели; 

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.        

 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник 10-11 класса научится: 

 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник 10-11 класса научится: 

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды 

в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 

 



 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Выпускник 10-11 класса научится  

 Развитие экономического мышления, формирование понимания 

закономерностей экономического развития региона; 

 Выработка умения проводить различия между фактами и следствиями, 

оценивать значимость экономических явлений, наблюдать и объяснять 

современные экономические ситуации; 

 Формирование активной жизненной позиции по отношению к происходящим в 

Ленинградской области экономическим процессам, умения видеть ошибки в 

экономической деятельности; 

 Содействие общественному и профессиональному самоопределению учащихся, 

выбору ими профессии и траектории дальнейшего образования;  

 Воспитание гражданской ответственности; уважения экономических законов 

действующих в обществе, в сфере индивидуальной трудовой деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 Знать и понимать структуру и характерные черты экономики Ленинградской 

области; основные виды экономической деятельности в регионе; содержание и 

значение методов регулирования экономических процессов в регионе.  

 репродуцировать и интерпретировать полученные знания на уровне 

федерального компонента стандарта среднего (полного) общего образования по 

экономике. 

 использовать экономическую и статистическую информацию для анализа сфер 

экономической деятельности региона 

 вычислять и сравнивать постоянные и переменные затраты, 

производительность, прибыль, номинальную и реальную зарплату 

хозяйствующих субъектов региона; уровень безработицы и инфляции, суммы 

налоговых поступлений, другие реальные и номинальные экономические 

величины, экономический рост, региональные индексы.  пользоваться 

законодательством РФ, Ленинградской области, научной и популярной 

информацией по проблемам региональной экономики, структурировать ее и 

обобщать.  

 описывать особенности развития экономики Ленинградской области на разных 

этапах ее становления, экономику переходного периода, современную 

концепцию ценности и прав собственности, преимущества региональной 

экономики; работу основных региональных рыночных институтов, 

функционирование основных факторов рынков в Ленинградской области, 

Санкт-Петербурга, других субъектов СЗФО. 

 объяснять  влияние политических решений на развитие экономики государства 

и Ленинградской области, взаимозависимость решений; основные 

закономерности развития экономики на микро и макро уровнях; эффективность 

региональной государственной поддержки в развитии рынка; роль профсоюзов 

и их влияние на рынке труда.  

 анализировать результаты региональной экономики в периоды экономического 

роста и спада, поведение потребителя в эти периоды; влияние экономических 

результатов на жизнь индивидов; решения государственных (муниципальных, 

местных) органов с точки зрения экономических законов развития; источники 

экономического роста Ленинградского региона. 

 оценить роль макроэкономических прогнозов, характер влияния инструментов 

экономической политики на стратегическое развитие Ленинградского региона. 

 



ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Текущий контроль:  

 тест, 

 тематическая проверочная работа,  

 творческая работа,  

 устный опрос;  

 контурные карты. 

Промежуточная аттестация:  

 защита проектов, рефератов; 

 обобщающее тестирование, 

 экзамен в формате ВПР, ОГЭ 


